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Неделя 28-я

ЗНАМЯ—КОЛЛЕКТИВУ «СОЮЗПЕЧАТИ»
Иа днях заместитель предсе

дателя горисполкома К. С. За- 
ходякии вручил переходящее 
Красное знамя горкома партии, 
горисполкома и горкома комсо
мола и почетную грамоту кол
лективу агентства «Союзпе
чать» — победителю соревнова
ния среди предприятий торгов
ли и общественного питания по 
итогам 1984 года.

Победителям социалистиче
ского соревнования вручены пе
реходящие вымпелы и денеж
ные вознаграждения. В числе 
награжденных — киоскер Со
фья Ефимовна Авсиевнч, обра
ботчик подписки Римма Кузь
минична Поддубнова, сортиров
щица розницы Антонина Лав
рентьевна Веселова.

Перед работниками «Союз

печати» поставлены новые за
дачи. Начальник «Союзпечати» 
В. А. Целнщев заострил вни
мание всех на необходимости 
успешного завершения планов 
и обязательств 1985 года, так 
как план товарооборота увели
чен на 152 тысячи рублей, а 
розница—на девять процентов.

В. АННЕНКОВ, 
наш внешт. корр.

Опыт и мастеоство
С первых дней нояого 

года по-ударному трудит
ся водитель АТХ-2 авто
транспортного управле
ния И. А. Сиденко.

Опыту к мастерству 
ветерана, который тру

б и т с я  на стройке с само
го ее начала, завидуют 
многие. Но он щедро де
лится всеми своими зна
ниями с товарищами по 
труду. Илья Алистрато-

вич без зова приходит на 
помощь к любому, если 
увидит, что у кого-то что- 
то не ладится.

«Урал» свой знает до 
винтика, тщательно уха
живает за ним. И маши
на служит шоферу верой 
и правдой. И. А. Сиденко 
постоянно перекрывает 
нормы выработки.

Ю. ВЛАДИМИРОВ,

Равнение на лучших

Анатолий Николаевич ПОПОВ (на снимке) в це
не №  4 опытно-экспериментального завода — один 
из лучших и опытных рабочих. И это понятно, ведь 
ен работает здесь 31 год, все время на одном мес- 
1 е. И работает хорошо. А. Н. Попов— ударник ком
мунистического труда, неоднократный победитель 
социалистического соревнования. Он освоил много 
смежных профессий и теперь передает свой бога
тый опыт и, самое главное, добросовестное отноше
ние к труду молодежи цеха.

Фото А. Тихонова.

Микрорайон В-16. Се
годня здесь полным хо
дом идет монтаж зданий, 
подготовка нулевых цик
лов. Здесь же стучат коп
ровые установки. Это 
смежники из «Гидроспец- 
строя>, готовят свайные 
поля под здания.

В девятиэтажном доме 
№ 303 хозяйни ч а ю  т
плотники, а т а к ж е  
электромонтажники. Тру
дятся бок о бок и, конеч
но же, соревнуются. Ус
танавливать столярные 
изделия — работа не из 
легких. Требует большо
го навыка, терпения. Нов 
звене плотников Н. Ф. 
Пахомова из СМУ-2— на
род мастеровой, рабочую

минуту бережет. Отсюда 
и результат. За неделю 
они делают до двух зада
ний. Качество хорошее.

Не отстают от плотни
ков и электромонтажники
A. Ф. Сивоплясова. Они 
выполнили за неделю ра
боту в двух сверхплано
вых квартирах.

Пример в труде пока
зывают также сантехники
B. А. Соломко, маляры 
В. Ф. Комаровой.

На них и многих дру
гих, кто по-ударпому тру
дится на строительстве 
жилья, держат равнение 
в домостроительном ком
бинате.

А. ПОНОМАРЕВА, 
наш внешт. корр.

ЗАКРЕПЛЯЯ УСПЕХ
Высокими наградами отмечена ударная ра

бота в прошлом году коллектива станции тех
нического обслуживания «ВАЗ».

Ремонтники рсализо. 
али дополнительно к 

i.nauy услуг на 30 ты
сяч рублей. Продали 
населению запасных 
частей на 433, тысячи 
рублей и поправили 
«здоровье» около 7,5 
тысячи автомобилям. 
Эти цифры 8пачитель- 
но больше плановых.

О хорошей работе кол
лектива говорит и та
кой показатель: за
прошлый год получено 
74 тысячи рублей при 
бы.то.

Станция заняла не 
только первое место 
среди родственных 
предприятий области, 
но и по итогам года

признана лучшим пред
приятием сферы быто
вого обслуживания го
рода.

В новом году рубе
жи передового коллек
тива напряженные. 
Врачеватели «Жигу
лей* обязались до
срочно, к 28 декабря 
завершить программу 
года. За счет сокраще
ния ручного труда, ук
репления трудовой 'И  
производственной дис
циплины,. улучшения 
организации производ
ства обеспечить сверх

плановое повышение 
производительно с т и 
труда на 1,5 процента 
и снижение себестои
мости на 0,8 процента. 
И коллектив полон ре
шимости закрепить ус
пех, новыми трудовы
ми победами ознамено
вать завершающий год 
одиннадцатой пятилет
ки. Подтверждение то
му— работа в январе. 
Станция выполнила про 
грамму месяца по 
всем показателям.

И. МАМАИКИНА 
экономист.

$  Ш лвстречу выборлях

В з я т оИнформируют
руководители

н а  к о н т р о л ь
Вечер вопросов и отве

тов состоялся в школе 
№  15 с жителями микро
районов № №  15, 19 и 21. 
Его открыл председатель 
исполкома горсовета В. А. 
Черножуков. Заведую
щий отделом строительст
ва и городского хозяйст
ва горкома КПСС Н. А. 
Цлыгунов проинформиро
вал собравшихся о том, с 
какими результатами тру
дящиеся Волгодонска за
вершили минувший год, и 
рассказал о главных за
дачах, которые предстоит 
решить в нынешнем.

Затем было предоставле
но слово руководителям 
и главным специалистам 
ряда служб города для 
ответов на заданные в хо
де подготовки к вечеру 
вопросы. Больше всего 
их .(около 150) поступило 
в адрес производственно- 
эксплуатационного треста 
«Атоммаша». Но немало 
их еще добавилось и вхо
де ответов, которые да
вал главный инженер тре
ста В. Н. Скворцов. Они 
касались в основном ре
монта и эксплуатации жи
лых зданий' и сооружений, 
улучшения водо-и тепло
снабжения. На ч.все во
просы В. Н. Скворцов дал 
исчерпывающие ответы.

Участники встречи от
мечали, что это очень хо
рошо, когда еще в ходе 
подготовки к вечеру боль
шинство поднятых жите
лями проблем, было ре
шено.. Решено в течение 
каких-то двух-трех дней. 
И вот этот факт справед
ливо люди подвергли кри
тике. Ведь все это можно 
было сделать и раньше. 
Главный вопрос, который 
прозвучал в адрес ПЭТ 
«Атоммаша», был таким: 
когда будет наведен эле
ментарный порядок в 
ЖЭКах, когда их работ
ники будут, наконец, опе
ративно выполнять заяв
ки жильцов домов, и будет 
ли усилен контроль за 
работой сантехников,
электриков и т. д. со сто
роны руководства треста?•

В. Н. Скворцов заве
рил, что этим руководст
во треста займется вплот
ную, и подчиненные ему 
службы будут работать 
оперативнее.

Много вопросов посту
пило к начальнику радио
цеха городского узла свя
зи В. А. Литовченко, ко
торый рассказал о пер
спективах радиотелефони
зации микрорайонов но
вой части города.

Вопрос: Когда будет на

чато строительств!)
АТС-3?

Ответ: Оцо начнется 9
этом году и завершится з  
1988-м. Станция рассчи
тана на 10 тысяч номе, 
ров. С пуском ее значи
тельно повысится надеж» 
ность телефонной связи 3 
городе.

Итоги встречи подвез? 
председатель исполкома 
горсовета В. A. 4epHtv 
жуков. Он обратил' особое 
внимание участников раз
говора на усиление воспи
тательной работы среди 
детей и подростков. Заве
рил, что все поднятые 
гражданами вопросы взя- 
ты на контроль и будут 
безусловно решены.

* * *
Во Дворце культуры 

«Юность» жители микро
районов № №  1 , 2, 3, 4, 
13 встретились с секрета
рем горкома. КПСС Р. В, 
Богданенко, первым за
местителем председателя 
исполкома горсовета 
П. Г. Пономаренко, про
курором гороДа В. А, Ку. 
ликовым, председателя
ми мнкросоветов, пред
ставителями городских 
управлений, служб, орга
низаций.

П. Г. Пономаренко дал 
собравшимся информа
цию о работе коллекти
вов трудящихся города и 
ответил на многочислен: ■ 
ные вопросы жителей.’

Вопрос: Будет ли вьи 
подняться работа по под
ключению отопления до
мов частного сектора к 
теплосети?

Ответ: Да, будет.
Вопрос: Как решается

вопрос об установке теле
фонов в квартирах участ
ников войны?

Ответ: В 1985 году в 
связи с расширением ав
томатической телефонной 
станции появится возмож
ность дополнительно уста 
повить 2800 телефонов.
В ближайшее время бу
дут телефонизированы 
квартиры всех инвалидов 
войны, ветеранов войны 
и труда.

Вопрос: Что планиру
ется сделать по благоуст
ройству микрорайонов в 
этом году?

Ответ: Предусматри
вается на всех улицах го
рода сделать твердое по
крытие.

Вопрос: Будут ли сно
сить незаконно построен
ные гаражи?

Ответ: Определенная
работа по сносу их ужа 
проделана и будет про* 
должаться.

К О М И С С И Я  В С К Р Ы Л А  Н Е Д О С Т А Т К И
Предвыборная кампа

ния набирает силу. Се
годня уже зарегистриро
ваны кандидаты в депута
ты городского, областного 
Советов и Верховного Со
вета РСФСР. Наступил 
период широкой агита
ционной работы на агит
пунктах, в коллективах с 
жителями микрорайонов. 
О том, как ведется эта 
работа на избирательных 
участках № №  19 и 29 и 
как участвуют в агитаци
онной работе учреждения 
культуры, и шла речь 
на последнем заседании 
городской избирательной 
комиссии под председа
тельством секретаря гор 
кома КПСС Р. В. Богда 
иенко.

Слушались отчеты сек
ретарей парткомов кон.

сервного завода А. И, 
Гладкова и управления 
строительства «Отдел- 
строй» В. И. Склярова, 
заведующей отделом куль 
туры Л. Е. Мурашове]». 
Отмечена недостаточная 
работа но составлению 
списков избирателей. 
Агитколлективы несвое
временно реагируют на 
жалобы избирателей, пло
хо оформлена наглядная 
агитация. Учрея;дения 
культуры недостаточно 
работают с молодыми из
бирателями, ветеранами 
труда, домохозяйками. 
Нет тесного контакта с 
избирателя*!; комиссия:

По обсужденным вопро
сам комиссия приняла со- 
ответстнующсо решение 

' А. ПАРШ ИН, ‘ 
секретарь комиссии.
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Задавил партии выполнил*!

«ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ СЛЕДУЕТ УДЕЛИТЬ РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  ТРУДА, 
ПОВЫШ ЕНИЮ  ЕГО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ. НУЖНО ГЛУБОКО ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ, КАК 
РАССТАВЛЕНЫ  РАБОЧИЕ, НАСКОЛЬКО ЭФФЕКТИВНЫ ПРИЕМ Ы ИХ ТРУДА, КАК ИСПОЛЬ
ЗУЕТСЯ КАЖ ДЫ Й ЧАС ТРУДОВОГО ВРЕМ ЕНИ».

К. У. ЧЕРНЕНКО.

В снижении себестоимости на 0,5 процента и повышении производи
тельности труда на 1 процент против плана важную роль играет

У М Е Н Ь Ш Е Н И Е  Т Р У Д О З А Т Р А Т
t

Н о р м ы  с. . .  « п о т о л к а » ?
...М астер Володя из соседне

го цека прибежал на участок в 
конце! смены:

—Выручайте — проточите 
ШТШЛБри!

— Сколько дашь?
— Сио пятьдесят.
— За двести— сделаем.
— Ну,- лад но ,— махнул ру. 

кой м астер,— только сделайте. 
Через два дня шпильки позарез 
на сборке нужны.

Через два дня детали были 
готовы и мастер подписал на
ряд-заказ на 200 нормочасов.

Для «Атоммаша» ситуация 
довольно т и п и ч и а я. 
Ради выполнения горящего 
заказа сплошь и рядом откры
ваются. наряд-заказы смежным 
цехам и проставляются нормо- 
часы, которые больше отража
ют не действительные затраты, 
а степень срочности.

Так искусственно растет тру
доемкость. Сегодня изготовле
ние практически ни одного из
делия не укладывается в пла
новый показатель трудозатрат. 
Превышают плановые затраты 
на производство реактора и ма
шины перегрузочной, компен
сатора давления ,и гидроемкос
ти САОЗ.

Вот диалог, который состо
ялся при мне в кабинете на
чальника службы технического 
нормирования А. Н. Криворото. 
ва. Посетителем был замести
тель начальника цеха сборки 
парогенераторов.

— Надо пересматривать тру
доемкость на парогенератор. 
Уже который по счету делаем, 
а в плановую не укладываемся, 
— говорил производствешшк.

— Почему?

— Смежники приходят— то
му отдай нормочасы. другому,\ 
вот и набегает сверх плана ты
сяч двадцать.

—Так не переплачивайте

— А кто же знает точно, 
сколько надо отдать?

Тоже типичная ситуация. 
Сегодня цех, выпускающий го
товое изделие, рассчитывается 
нормочасами со всеми смежны
ми цехами, которые участвова
ли в изготовлении этого изде-. 
лия. Плановая, расчетная тру
доемкость целого парогенерато
ра известна — 126,3 тысячи 
нормочасов. Фактическая тру
доемкость одного из последних 
•парогенераторов составила око
ло 150 тысяч нормочасов. 
Эти 150 тысяч легли на цех 
сборки, и ок даже не знает ко
му «переплатил». Потому что 
трудоемкость целого — извест
на, а трудоемкость по частям,

по операциям в цехах не счи
тают. У напористого смежника 
есть шанс получить больше, 
чем он затратил. Да предъявят 
соседи в конце месяца наряд- 
заказы, о которых уже говори
лось, тоже на круглую сумму. 
Вот и накручивается сверхпла
новая трудоемкость. И числит
ся цех в отстающих.

Парадокс «трудоемкость це
лого известна, а частей нет» 
имеет свое объяснение.

— Просчитать эти части не 
так уж сложно,— утверждают 
в отделе технического норми
рования.— Бери из цехового ар 
хива комплекты техпроцессов 
и суммируй.

В цехах, как правило, это не 
дслается. Не приведены, по-ви
димому, в действие надежные 
экономические рычаги, кото
рые могли бы заставить считать 
каждый нормочас. «Атоммаш» 
— предприятие планово-убыточ
ное, но действительные убытки 
с лихвой перекрывают заплани
рованные. Не так легко отка- 

. заться от лозунга «план любой 
ценой». Да и кто, когда, кого 
наказывал за сверхплановую 
трудоемкость?

Ни на один нормочас не сни
зил трудоемкость в прошедшем 
году тот же цех сборки пароге
нераторов. Такая же ситуация 
в другом выпускающем цехе— 
корпусного оборудования, в це
хах четвертого корпуса.

Интересное сопоставление 
сделали по моей просьбе в от
деле технического нормирова
ния. 23 тысячи нормочасов 
сверх плана на парогенераторе 
не такая уж безобидная цифра 
даже для большого «Атомма
ша». 23 тысячи нормочасов 
«стоит» изготовление, напри
мер, восьми комплектов СУ- 
Зов или одного гайковерта для 
уплотнения главного разъема 
реактора. 23 тысячи нормоча
сов— это месячная программа 
небольшого цеха второго кор
пуса. Правда, приводя эти при
меры, специалисты по техниче
скому нормированию всякий 
раз смущенно добавляли — «по 
плайу». На самом деле и 
СУЗы, и гайковерт обходятся 
куда дороже.

Еще в декабре 1983 года на 
«Атоммаше» приступили к ат
тестации рабочих мест. Аттес
тация — наведение порядка и 
прежде всего в нормировании. 
Для этого на каждую операцию 
по каждому изделию должны 
быть составлены нормокарты. 
В этом документе — затраты по 
трудоемкости и расценки. Имен
но документе, потому что толь
ко по нормокарте будут произ
водиться все расчеты и опла
та. Имея этот документ, в цехе 

легко спланируют загрузку обо. 
рудования, определят потреб

ность в рабочих для данного 
изделия, составят график изго
товления.

Нормокарта, как сказал на
чальник отдела технического 
нормирования А. _Н. Криворо- 
тов, «шаг к тому, чтобы цех не 
знал смежника». Цехи будут 
отчитываться не друг перед 
другом, а в планово-экономиче
ском отделе.

С 1 января 1985 года в про
изводственном объединении 
«Атоммаш» начался экономиче
ский эксперимент. Именно к 
этому времени и планирова
лось завершить все работы по 
составлению нормокарт. Их 
должны были выпустить на 22 
уже освоенных в объединении 
изделия, всего более ста ком
плектов. Нормокарты заполня
ют в цехах! И на сегодняшний 
день работники службы техни
ческого нормирования получи
ли из цеха, проверили и верну
ли туда для использования 
только один комплект. Сделали 
его в цехе транспортно-техноло
гического оборудования на 
шлюз аварийный.

Кстати, цеховой расчет не 
совпал с плановой трудоемко
стью. В цехе посчитали, что на 
изготовление аварийного шлюза 
надо затратить 3977 нормоча
сов, а по плану— 5087. Произ
водственники считали тщатель
но и учли действительно факти
ческие, реальные затраты. Они 
меньше плановых, потому что 
в цехе технология уже освоена, 
были какие-то усовершенство
вания, рацпредложения и так 
далее. Более тысячи нормэча- 
сив разницы— реальное умень
шение трудоемкости, реальная 
(можно потрогать!) экономия.

Но несмотря на этот обнаде
живающий результат, радовать
ся пока рано. Одно изделие из 
22 погоды для объединения 
не сделает. Цехам надо пото
ропиться с составлением нор
мокарт. Кстати, в том же цехе 
сборки парогенераторов, руко
водители которого хотели бы 
увеличить трудоемкость, не 
подготовлен пока ни один ком
плект нормокарт. «Норма с по
толка!» — часто возмущаются 
производственники, а подсчи
тать действительные затраты 
не хотят.

— Мы не собираемся «навя
зывать» производству какие-то • 
свои, оторванные от реальной 
ситуации нормы, — говорит
А. Н. Криворотое. — Но и упо
добляться загнанному в угол 
мастеру Володе, который под
пишет все, что потребуют, не 
станем. Пусть в цехах считают 
и с картами в руках приходят 
доказывать свои расчеты.

Честно говоря,, пока очереди 
в отдел технического нормиро
вания нет.

Т. НЕПОМНЯЩ АЯ.

Выпуск № 1 (И). 
Февраль 1985 г.

А  р е з е р в ы
не исчерпаны

Коллектив механизированного комплекса 
В. В. Багнюкова из управления строительст
ва механизированных работ на 1984 год брал 
обязательство довести выработку на каждого 
механизатора до 19588 рублей. Фактически 
же она составила 25565 рублей. За счет чего 
получилась такая весомая прибавка в шесть 
тысяч рублей?

— Слагаемых успеха 
много, — говорит В. В. 
Багнюков. — Но все они 
стали возможны лишь 
благодаря тому, что мы 
перешли на новую, более 
прогрессивную форму ор
ганизации своего труда. 
Работа нашего коллекти
ва, других мехкомплексов 
теперь полностью подтвер 
дила правильность сде
ланного нами выбора. 
Преимущества, по срав
нению со старым мето
дом работы, налицо, и 
сейчас надо дальше со
вершенствовать и разви
вать эту форму организа
ции труда, что в общем- 
то и делается в управле
нии строительства. Одна
ко некоторые вопросы 
все еще решаются мед
ленно...

Коллектив механизато
ров, самого Багнюкова 
тревожит, в частности, 
то, обеспечат ли нынче 
мехкомплексу стабиль
ную и ритмичную работу 
в течение всего года. 
Ведь в минувшем по этой 
причине они не сумели в 
полную меру использо
вать силу бригадного под
ряда, этим методом ра
боты велись только на 
некоторых участках. Из- 
за «производственной не
обходимости» с объектов 
жилья, где должен быть 
выполнен основной объем 
строительно - монтажных 
работ, коллектив пере
бросили на четвертый кор
пус «Атоммаша».

— Мы понимаем, конеч
но, что это было действи
тельно необходимо,— го
ворит Багнюков. — Одна
ко все в коллективе уве
рены и в том, что, будь 
получше у нас поставле
но планирование, то и не
обходимости в переброс
ках коллективов было бы 
меньше.

Он, конечно, прав. И 
тревога его понятна. Ведь

новый год коллектив 
опять начал с решения 
различных проблем и 
«узких мест». Работая на
благоустройстве террито
рий возле домов NeM 235 
и 236 в квартале В-7, ме
ханизаторы нет-нет, да и 
оказываются в прорыве. 
Сбои происходят из-за 
неразворотливое™ дис
петчерской службы, а 
особенно из-за того, что 
не всегда своевременно 
выдается техническая. до
кументация для произ
водства работ. Мешают и 
другие «мелочи».

А между тем, коллек
тив в завершающем году 
пятилетки намерен срабо
тать еще лучше, обяза
тельства он взял высокие, 
в том числе и по росту 
производительности тру
да. В этом плане у В. В. 
Багнюкова еегь немало 
хороших задумок. Он мно
го ценного почерпнул из 
поездки в прошлом году 
в г. Брежнев, где глубоко 
изучил опыт работы луч
ших мехкомплексов «Кам- 
гэсэнергостроя». Члены 
коллектива со всеми тон
костями дела ознакомле. 
ны, и свои резервы они 
видят ясно. Можно, на
пример* по их мнению, 
еще оперативнее концен
трировать свои усилия и 
лавировать при возник
новении «узких мест», по
явлении слабых участков. 
Повысить эффективность 
работы помогло бы и бо
лее действенное соревно
вание среди механизато
ров. Но больше всего 
этот передовой на строй, 
ке коллектив рассчитыва
ет на помощь со стороны 
тех служб, от которых за . 
висит ритмичный и ста
бильный труд коллектива.

— А за нами дело не 
станет, — заверил В. В. 
Багнюков.

Г. АЛИЕВ, 
наш внешт. корр.

НИ М И Н У Т Ы  П О Т Е Р Ь !
Бригада плотников-бе-

тонщиков М. Е, Шаквно- 
ва с первого участка 
СМУ-6 «Спецстроя» вы
полняет нормы выработ
ки на 170 процентов.

За счет чего добивает
ся бригада успехов? 
«Секрет» прост: за счет 
четкой организации труда 
и крепкой дисциплины.

Редкое явление в брига
де— простои, Без раскач
ки начинается любой но

вый рабочий день. Фронт
работы основному соста
ву бригады готовят во 
вторую смену специально 
назначенные Маратом Ес- 
магомбетовнчем один.дза 
человека.

Девиз « е й  минуты по* 
терь!» в бригаде не прос. 
то лозунг, а руководство 
к действию.

В. ОЛЬХОВИК, 
начальник участка.
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СПИСОК КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ КРАСНОЯРСКОГО 
С Е Л Ь С К О Г О  С О В Е Т А  Н А Р О Д Н Ы Х  Д Е П У Т А Т О В ,

зарегистрированных участковыми избирательными комиссиями
В соответствия со статьей 38 Закона РСФСР «О 

выборах в местные Советы народных депутатов 
РСФСР* участковыми избирательными комиссиями 
во выборам в Красноярский сельский Совет народ
ных депутатов зарегистрированы следующие кан
дидаты в депутаты Красноярского сельского Совета 
народных депутатов:

ШЕРЕМЕТА Иван Ива
нович, 1941 года рожде
ния, член КПСС, старший
участковый инспектор 
Волгодонского отдела внут 
ренних дел, избиратель
ный округ №  1.

СТАРОДУБЦЕВ Вален 
тин Васильевич, 1949 го
да рождения, член КПСС, 
начальник специализиро
ванного дорожного ре- 
монтно- строительного уп
равления Волгодонского 
городского ремонтно-стрО 
ительного треста, избира
тельный округ № 2.

МАРТЫНОВ Анатолий 
Александрович, 1933 го
да рождения, член КПСС, 
директор Волгодонской 
средней школы М  12, из
бирательный округ №  3.

Ш И ГРЯЕВА Лидия 
Петровна, 1940 года рож
дения, беспартийная, про 
давец магазина М  12 Вол 
годонского городского про 
мьппленного торга, изби
рательный округ №  4.

ДАВЫДОВ Сергей Ни
колаевич, 1961 года рож
дения, член ВЛКСМ, то
карь центральных ремонт 
но-механических мастер
ских автотранспортного 
управления треста «Вол- 
годонскэнергострой». изби 
рательный округ №  5.

МЕДВЕДЕВ Сергей 
Анатольевич, 1962 года 
рождения, член ВЛКСМ, 
водитель. автохозяйства

2 автотранспортного 
управления треста «Вол- 
годонскэнергострой». из
бирательный округ № 6.

РОЖКОВ Анатолий Ва 
енльевич, 1962 года рож
дения, член КПСС, сле
сарь автохозяйства Мо 4 
автотранспортного управ
ления треста «Волго- 
донскянергос.тройл. изби
рательный округ Л* 7.

КИСЕЛЬ Александр 
Алексеевич, 1961 года 
рождения, член ВЛКСМ, 
водитель автотранспорт- 

. ного управления треста 
«Волгодонск э н е р г о- 
строй*. изб!грательный ок 
руг .V" 8.

ИВАНОВ Л Александра 
Ивановна, 1РГ,5 года рож
дения. член КПСС, дирек 
тор Волгодонского мясо, 
комбината, избиратель
ный округ М® 9.

МАРЧЕНКО Валентина 
Ивановна, 1946 года рож 
дення, беспартийная, ра
бочая цеха хозяйственно
го обслуживания Волго
донского производственно 
го объединения «Атом
маш* имени Л. И. Бреж 
нева , избирательный ок
руг №  10.

ХАРЛАМОВ Алек
сандр Иванович, 1956 го
да рождения, беспартий
ный, водитель автотранс
портного управления тре
ста «Волгодонскэнерго- 
строй». избирательный ок. 
руг No 11.

‘ БЕЗВЕРХОВ Василий 
Иванович, 1930 года рож 
дения. беспартийный, ма
шинист тепловоза желез
нодорожной станции Вол

годонская, избиратель
ный округ № 12.

УРСУЛ Татьяна Васи
льевна, 1946 года рожде
ния, член КПСС, дирек. 
тор Волгодонского город
ского молочного завода, 
избирательный округ 
№  13.

РОЖНОВА Любовь
Александровна, 1963 го
да рождения, член 
ВЛКСМ, оператор Волго
донского городского узла 
связи, избирательный ок
руг ЛЪ 14.

ГЛУЩЕНКО Людмила 
Константиновна, 1946 го
да рождения, член КПСС, 
секретарь исполкома 
Красноярского сельского 
Совета народных депута
тов, избирательный округ 
№  15.

БЕЛЕЦКАЯ Валентина 
Стефановна, 1934 года 
рождения, член КПСС, 
пенсионерна, избиратель
ный округ № 16.

САГАЙДАКОВ Павел 
Александрович, 1952 го
да рождения, беспартий
ный, шофер совхоза «Доб
ровольский». избиратель
ный округ №  17.

МЕДАКОВ Валерий
Семенович, 1948 года 
рождения, член КПСС, 
главный инженер Волго
донского пассажирского 
автопредприятия, избира
тельный округ №  18.

ДАМЗИН Василий Ва
сильевич, 1956 года рож
дения, член ВЛКСМ, во
дитель совхоза «Заря», 
избирательный округ
№  19.

БУРЛАКОВА Галина 
Степановна, 1956 года 
рождения, беспартийная, 
рабочая нефтебазы совхо
за «Добровольский», из
бирательный округ №  20.

АНТОНОВ Владимир 
Николаевич, 1955 года 
рождения, беспартийный, 
старший инженер по орга 
низации дорожного движе 
ния госавтоинспекции от
дела внутренних дел Вол
годонского горисполкома, 
избирательный округ
.Ns 21.

КРЕЧЕТОВА Екатери
на Романовна, 1953 года 
рождения, беспартийная, 
рабочая Волгодонского* 
консервного завода, изби
рательный округ №  22.

ЛОСЬКОВА Анна Ва. 
еильевна, 1943 года рож
дения, беспартийная, де
лопроизводитель Волго
донской средней школы 
№ 12, избирательный ок
руг №  23.

ГОЛУБЕВ Владимир 
Петрович, 1950 года рож
дения, <1лен КПСС, замес
титель начальника уп
равления строительства 
механизированных работ 
треста «Волгодонскэнер. 
гострой», избирательный 
округ №  24.

САВЧУК Людмила Ро
дионовна. 1942 года рож
дения,, беспартийная, са
нитарка медицинского 
пункта п. Красный Яр. 
Волгодонского горздрап-

отдела, избирательный ок
руг Л1? 25.

НИКИФОРОВА Лю- 
бовь Сергеевна, 1946 го
да рождения, член КПСС, 
рабочая реализации сов
хоза «Заря» избиратель
ный округ №  26.

БРЕДНЕВА Фанна 
Александровна, 1953 го
да рождения, член КПСС, 
замерщнца Волгодонского 
строительного управления 
«Гндроспецстрой», изби
рательный округ №  27.

ФОМЕНКО Сергей 
Владимирович, 1956 года 
рождения, член КПСС, 
заместитель председателя 
исполкома Красноярского 
сельского Совета народ
ных депутатов, избира
тельный округ №  28.

СКОТОРЕНКО Анато
лий Кондратьевич, 1947 
года рождешш, член 
К П С С ,' народный судья 
Волгодонского городского 
народного суда, избира
тельный округ №  29.

БУРЛАКОВ Василий 
Александрович, 1927 го
да рождения, член КПСС, 
учитель начальных клас
сов Волгодонской средней 
школы № 12, избиратель
ный округ Mb 30.

ЗЕМЛЯНОВА Ираида 
Прокопьевна, 1930 года 
рождения,, член КПСС, 
председатель исполкома 
Красноярского сельского 
Совета народных депута
тов, избирательный округ 
№ 31.

КОНДРАТЕНКО Юрий 
Иванович, 1943 года рож
дения, член КПСС, глав
ный инженер Волгодон
ского консервного завода, 
избирательный округ 
№ 32.

МАРАХОВСКИИ Петр 
Макарович, 1926 года 
рождения, ' член КПСС, 
начальник производствен
ного управления «Водо
канал», избирательный ок 
руг №  33.

КУЗНЕЦОВА Мария 
Семеновна, 1914 года 
рождения, беспартийная, 
санитарка Красноярско
го медицинского пункта 
Волгодонского горздрав- 
отдела, избирательный ок 
руг Ms 34.

ВИТКАЛОВА Любовь 
Александровна, 1947 го
да рождения, беспартий
ная, учитель начальных 
классов Волгодонской 
средней школы №  12, из
бирательный округ jYs 3 5 .

БУРЛУЦКАЯ Надежда 
Федоровна, 1959 года 
рождения, член ВЛКСМ, 
рабочая машнно-трактор- 
ной мастерской совхоза 
«Добровольский», избира 
тельный округ М  36.

СИМОНЕНКО Елена 
Афанасьевна, 1963 года 
рождения, член ВЛКСМ, 
машинист башенного кра
на управления строитель
ства механизированных 
работ треста «Волго. 
донскэнергострой». изби
рательный округ М  37.

ПЕТУХОВА Галина 
Владимировна, 1954 года 
рождения, беспартийная, 
контролер торгового зала 
магазина №  96 Волгодон 
ского продовольственного 
горга. избирательный ок
руг № 38

КИСЕЛЕВ Сергей Ген
надьевич, ! Л37 сода рож

дения, член КПСС, води
тель строительного управ 
лення «Гндроспецстрой», 
избирательный округ 
№ 39.

ШЕВЫРЕВА Лариса 
Юрьевна, 1956 года рож
дения, беспартийная, сви
нарка совхоза «Добро. 
Вольский», избиратель
ный округ М  40.

РОМАНЕЦ Александр 
Николаевич, 1958 года 
рождения, член ВЛКСМ, 
шофер совхоза «Добро
вольский», избирательный 
округ №  41.

' РЕШЕТНИКОВА Ва
лентина Григорьевна,
1959 года рождения, бес
партийная; счетовод-кас
сир централизованной бух 
галтерии исполкома Крас
ноярского сельского Со
вета народных депутатов, 
избирательный округ
№ 42.

СОСНИЦКАЯ Наталья 
Леонидовна, 1960 года 
рождения, член КПСС, 
кассир-контролер магази
на №  35 Волгодонского 
промышленного торга, из
бирательный округ №  43.

КОХ Александр Алек
сандрович, 1957 года рож 
дения, беспартийный, ка
бельщик-спайщик произ
водственного управления 
«Водоканал», избиратель
ный округ №  44. V

КУРЕПИН Геннадий 
Васильевич, 1948 года 
рождения, член КПСС, 
слесарь управления стро
ительства механизирован
ных работ треста «Волго- 
доискэнергострой», изби. 
рательный округ № 45.

РЕКИТЯНСКИИ Евге
ний Анатольевич, 1959 
года рождения, член 
ВЛКСМ, машинист экс
каватора управления стро 
ительства механизирован
ных работ треста «Волго- 
донскэнергострой», изби
рательный округ №  46.

ЯШНЫИ Валерий Ива 
новнч, 1949 года рожде
ния, беспартийный, мед. 
ник-вулканизаторщик уп
равления строительства 
механизированных работ 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой», избирательный 
округ №  47.

ПРУДИУС Лилия Ва
сильевна, 1956 года рож
дения, член КПСС, про
давец магазина №  26
Волгодонского промыш
ленного торга, избира
тельный округ №  48.

ГОНЧАРОВ Александр 
Викторович, 1959 года 
рождения, член ВЛКСМ, 
слесарь-сантехник управ
ления строительства
«Промстрой-2», треста 
«Волгодонск э н е р г о- 
строй», избирательный ок
руг № 49.

МАРЫШЕВ Александр 
Николаевич, 1958 года 
рождения, член КПСС, ма 
шинист строительных ма
шин управления малой 
механизации «Волго- 
донскэнергомеха и и з а- 
ция». избирательный ок
руг М  50.

ХОМУТОВ А Татьяна 
Харитоновна, 1940 года 
рождения, беспартийная, 
слесарь производственно
го управления «Волго-

донекмежрайгаз», избира
тельный округ Лй 51.

МИНОЧКИНА Вален, 
тина Максимовна, 1955 
года рождения, беспартий 
ная, слесарь производст
венного управления «Вол 
годонекмежрайгаз», изби
рательный округ №  52.

ГОЛУБОВА Валентина 
Григорьевна, 1936 года 
рождения, беспартийная, 
почтальон Волгодонского 
городского узла связи, из
бирательный округ №  53.

ПАУТЙНЦЕВА Мария 
Даниловна, 1940 года 
рождения, беспартийная, 
птичница птицефабрики 
имени А. А. Черникова, 
избирательный округ 
№  54.

ПАВЛИЧЕНКО Лариса 
Яковлевна, 1947 года рож 
дения, беспартийная, 
электромонтер птицефаб
рики имени ‘А. А. Черни
кова, избирательный ок
руг №  55.

ПЕРЕБЕИНОС Виктор 
Александрович, 1951 го
да рождения, член КПСС, 
секретарь • парткома пти
цефабрики имени А. А. 
Черникова, избиратель, 
ный округ №  56.

БОРОВАЯ Татьяна 
Ивановна, 1955 года рож 
дения, кандидат в члены 
КПСС, лаборант птице
фабрики имени А. А. Чер 
никова, избирательный 
округ Me 57.

ШЛЯХТИНА Любовь 
Петровна, 1944 года рож
дения, беспартийная,, про 
давец магазина 55
Волгодонского продоволь
ственного торга, избира
тельный округ №  58.

КОЛЕСНИКОВА Гали, 
на Викторовна, 1964 года 
рождения, член ВЛКСМ, 
озеленитель жилищно- 
коммунального отдела 
Волгодонского лессперева 
лочного комбината объе
динения «Югмебель», из
бирательный округ №  59.

ПЕРСИЯНОВ Иван Ни
колаевич, 1930 года рож
дения, член КПСС, сле
сарь ремонтно-механиче
ского цеха Волгодонского 
лесоперевалочного комби 
ната объединения «Югме 
бель», избирательный ок
руг №  60.

СОКОЛОВ Владимир 
Александрович, 1939 го
да рождения, беспартий
ный, машинист тепловоза 
цеха железнодорожного 
транспорта Волгодонского 
лесоперевалочного комби
ната объединения «Юг- 
мебель», избирательный 
округ №  61.

ПЕРСИДСКАЯ Нелли 
Ивановна, 1941 года рож
дения член КПСС, дирек
тор Волгодонского про
мышленного торга, изби
рательный округ Ло 62.

РЯБЫШЕВ Юрий Ни
колаевич, 1958 года рож
дения, член ВЛКСМ, сле- 
сарь-сантехник жилищно
эксплуатационной конто
ры №  1 производственно
эксплуатационного треста 
Волгодонского производ
ственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева, избирательный 
округ М  63.

НЕМЕРЮКОВА Лари
са Степановна, 1952 го

да рождения, член КПСС*
ветеринарный врач Вол. 
годонского мясокомбинат 
та, избирательный округ 
№  64.

МИХЕЕВА Клавдия 
Михайловна, 1938 года 
рождения, беспартийная, 
санитарка Соленовского 
медицинского пункта Вол 
годонского горздравотда- 
ла, избирательный окру?' 
№  65.

ЦЫГАНКОВ Николай 
Петрович, 1947 года рож* 
дения, член КПСС, на* 
чальник лесопильного це
ха Волгодонского лесопв. 
ревалочного комбината 
объединения «Югмебель** 
избирательный окру* 
К в  66. .

НИКУЛЫНИН Владн. 
мир Николаевич, 1961 го.
да рождения, члея 
ВЛКСМ, каменщик ре* 
монтно-стронтельного уп
равления производствен* 
но- эксплуатационного тре 
ста Волгодонского произ
водственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева, избирательный 
округ №  67.

БЕЛЯК Михаил Ннкоч 
лаевнч, 1958 года рожде
ния, член ВЛКСМ, води
тель производственно.
транспортного отдела Вол 
годонского управления 
комплектации, избиратель 
ный округ №  68.

РОМАНОВА Валеягя-
на Михайловна, 1938 го
да рождения, член КПСС; 
кладовщик Волгодонского 
управления комплекта» 
ции,, избирательный ок
руг Mb 69.

АВДЕЕНКО Мария 
Афанасьевна, 1945 года
рождения, беспартийная, 
машинист крана Волгодон 
ского управления ком
плектации, избиратель, 
ный округ №  70.

ГЛУШКО Александр 
Григорьевич, 1959 года 
рождения, член ВЛКСМ, 
водитель автотранспортно 
го цеха производственно
эксплуатационного треста 
Волгодонского производ
ственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. ■ И. 
Брежнева, избирательный 
округ №  71.

ПОЛЯКОВ Сергей Ле
онидович, 1957 года рож
дения, член ВЛКСМ* 
электрослесарь электриче
ского цеха Волгодонской 
теплоэлектроцен т р а л  и 
№ 2, избирательный ок
руг №  72.

ТИЩЕНКО Надежда 
Александровна, 1948 го
да рождения, беспартий
ная, лаборант химическо
го цеха Волгодонской теп 
лоцентрали №  2, избира
тельный округ Аг9 73.

ШИЛИНА Наталья 
Ивановна, 1959 года рож
дения, член КПСС, аппа
ратчик химического цеха 
Волгодонской теплоэлек
троцентрали № 2 , избира
тельный округ №  74,

КИРИЛЛОВ Николай 
Григорьевич, 1941 года 
рождения, беспартийный, 
заместитель директора 
Волгодонской теплоэлек
троцентрали .Vo 2. н "‘ и- 
рательный округ Ai 75,



Телевядевп
ВТОРЩПС, В ф м р ш

dWBM ярограииа. 16.35
Х-ковцврт ансамбля вее- 
«  ■ танца Чувашское 
АССР. 17* .00 — Премьера 
д о .  фильма «Дружбой
рожденный*. 17.30 — 
«Уяелые руки». 18.00 — 
«$*ш  сад». 18.30 —
Д е т  Дона. 18 .45— «Се- 
мянн в мире». 19.00 — 
«Наука и жизнь». 19.30
— Чемпионат СССР по 
хоккею. «Динамо» (Моск- 
м ) — ЦСКА. 2-й и 3-й пе
риоды» 21.00 — «Время». 
31 .50— «Навстречу выбо
рам».
Вторая программа. 17.25 

«Новости дня». 17.30
—  «И хлеб, и песня». 
Фильм-концерт. 18.00 — 
Новости. 18.20 — Чемпи
онат мира по горнолыж
ному спорту. 18.45— Чем 
пионат СССР по хоккею. 
«Динамо» (Москва) — 
ЦСК. 1-й период. 19.20— 
«...-.До шестнадцати и 
старше». 20.00 — «Спо
койной ночи, малыши!».
30 .15— «Международная 
яанорвма*. 21 .00— «Вре- 
W * -  21 .50— «Маленькие

..трагедии». Худ. теле
фильм. 1-я серия.

' СРЕДА, в февраля
Г и'А
Первая программа. 8.35  
—;■ «В мире животных». 
0.35 — Концерт совет- 
екой песни. 9.50 — «Ма
ленькие трагедии». 1-я 
с*рия. 11.20 — Новости. 
14.30— Новости. 14.50 — 
«Человек и природа». 
.15.30 — «Стадион для 
|с4х». 16.05 — Мульт
фильм. 16.15 — «Расска
зывают наши корреспон
денты». 16.45 — « Новая 
Зеландия». 17.15 —
Сельская жизнь». 18.00 
Док. фильм. 18.10 — 
День Дона. 18 .30— «На
встречу выборам». 18.45
— «Сегодня в мире». 
lfi.05 — «Мир и моло
дежь». 19.45 — Чемпио
нат Европы по фигурно
му катанию. Парное ка
тание. Произвольная про
грамма. 21.00— «Время». 
21 '50 - К 40-летию Вели
кой Победы. «Солдат
ски.'? мемуары». Фильм 
lif t: ‘ Истребитель тан
ке*».

Вторая программа. 14.30 
—-Вс. Вишневский. «Оп
тимистическая тра гедия».
15.15— Новости. 17.00 —
4Новости дня». 17.05 — 
Мультфильм. 17.15 —
Встреча учащихся П'ГУ с 
депутатом Верховного Со 
«ета СССР, бригадиром 
комсомольско • молодеж
ной брцгады треста «Ас- 
траханьсельсттзой» М. В. 
Кгбловым. 18.00 — Рус
ские песни в исполнении 
В: Продушепой 18.30 — 
«Встречи с. прекрасным». 
В ’ гостях у ростовских 
школьников — компози
тор Е. Крылатое. Ю 10 — 
«Ятот- удачливый Каза
ков». Док. фильм. 19.25 
— «Управление социали
стической экономикой». 
Эб.ЯО.— «Спокойной ночи, 
иаЛышн!». 120.15— «Поэ
зия*. В. Коротич. 21.00 
~ ч'Время». 21 .50— «Ма
ленькие трагедии». 2-я се

SHU. 23.00 — «Чегем»,
ок. фильм.

Зам. редактора

В. ПОЖИГАНОВ.

риклсина С 1S февраля 198В го
да ■ Волгодонском тех 
няжуме энергетического 
машяиостроеявм открыва

ибьивпг.нии

курса* и 
10 классов для желаю
щих поступит» в техни
кум ка ночное отделение.

Прием заявлений до 15 
февраля 1985 года.

Обращаться: ул. Лени
на, 27, телефон 2-19-24.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу

главного бухгалтера — оклад 180 рубле», зам. 
главного бухгалтера— оклад 160 рублей, бухгалте
ра оклад 100 рублей, начальника планового от. 
дела— оклад 180 рублей, кассира— оклад 85 руб
лей, ст. инженера в отдел главного механика— ок
лад 145 рублей, прорабов— оклад 180 рублей, на
чальника сметно-договорного отдела — оклад 200  
рублей, машинистов экскаваторов—средний зарабо
ток 200 рублей, машинистов автокранов— средний 
заработок 240 рублей.

Квартира предоставляется в порядке очередно
сти. Одиноким предоставляется благоустроенное 
общежитие. .

(№ 283)

в УПТК треста «Волгодонскзнергострой»: .

плотинков-бетонщиков со сдельной оплатой тру
да;

грузчиков-стропалыциков со сдельно-премиаль
ной оплатой труда;
' электрогазосварщиков со сдельной оплатой труд*;

электрослесарей с повременно-премиальной опла
той труда;

мастера-комплектовщика с окладом 180 рублей 
в месяц.

(М 010).

в централизованной бухгалтерии № 10 при 
СПТУ-71: бухгалтера, оклад 90 рублей.

(JNb 19)
в Волгодонской продторг:

фасовщиц, грузчиков, контролеров-насснров, за
ведующих отделами, заведующих складами.. слеса
ря по торговому оборудованию С направлением на 
курсы.

в среднюю школу »  15 старшую вожатую и во
дителя на машину ГАЗ 53. (,Nb 003)

старшую пионервожатую, уборщиц. (Л* 005)

газоэлектросварщнкоа, водителей 1—2 классов.
(J* 007)

4- .
в вычислительный центр треста ВДЭС: замести

теля директора по вычислительной технине к . ма
шинной обработке информации, ннжеиера-электро- 
ника, инженеров разных специальностей, , ст. инже
нера, инженера, знающего программирование или 
технологию обработки информации на ЭВМ, ст. ии- 
женера-программиста. ннжснера-программиста по-- 
системному математическому обеспечению, элек
тромехаников. операторов, операторов ВМ I кате
гории со средне-техническим или специальным об
разованием. . . . i . . ;

Оплата согласно штатному расписанию. Кварти
ры предоставляются в порядке очередности.

Выплачивается премия ИТР до 40 процентов, 
операторам и эл. механикам до 25 процентов.

(Л» 290)
4 ,

объявляет набор иа четырехмесячные курсы бу
фетчиков. Принимаются совершеннолетние чипа .со 
средним образованием. Стипендия 52— 56 руб.

(№ 011)

на предприятие молочной промышленности ни-' 
кенера-етронтеля, мастеров-кладовщиков на склады 
готово!! продукции, грузчиков склада готовой про
дукции, грузчиков-экспедиторов, кочегара в Цим
лянский маслоцех, электрослесарей 5 — 6 разряда, 
водителей на автомолцистерны, рабочих тарного 
склада, грузчика материального склада, слесарей 
котельной установки, маляра, гардеробщиц, штука
тура, каменщиков, слесарей-наладчиков.

4
для производственно-эксплуатационного треста 

«Атоммаша»; женщин (не моложе 25 лет) для обу
чения на курсах лифтеров. Срок обучения два ме-

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
Волгодонская лесоторговая база предлагает вам 

широкий ассортимент строительных материалов;
цемент, шифер, толь, рубероид, плитку облицовоч
ную,, мел, гвозди строительные, гвозди шиферные, 
дрань штукатурную, стройлес хвойных пород, ящи- 
кв посылочные, нотлы: отопительные КЧМ-2, 
КЧМ-3, KC-3F, АОТВ, отопительную печь на жид
ком топливе, чугунное литье— плиты, колосники, 
дверки печные,, короба.

Детали домов вы сможете приобрести в кредит, 
их стоимость 1300 рублей.

Приобрести вышеуказанные товары можно в ма
газине «Стройматериалы», расположенном на тер
ритории городского рынка, и на лесоторговой базе в 
поселке Шлюзы.

Часы работы лесоторговой базы; с 8.00 до 17.00, 
выходные— воскресенье, понедельник.

Магазин «Стройматериалы» -работает с 7.00 до 
15.00,, выходной— понедельник.

ПОКУПАЙТЕ СОКИ!
Зимой в организме человека резко снижается со- 

держание витаминов. По этой причине развивается 
авитаминоз, организм слабеет и более предраспо
ложен к различным, заболеваниям.

Для укрепления здоровья необходимо включать в 
свой ежедневный рацион питания соки, которые яв
ляются союзниками здоровья и аппетита.

Сок сливовый обладает лечебными свойствами,, 
повышает содержание гемоглобина в крови, улуч
шает пищеварение.

Сок березовый известен людям с древних времен. 
Он считается верным средством для оздоровления 
крови, лечения почек и желудка.

Сок яблочный обладает приятным ароматом, со
держит сахар, белки. Его особенность— высокое со
держание железа и витамина «С».

Тыквенный сок богат каротином, минеральными 
солями и клетчаткой. Рекомендуется для детского 
питания и людям пожилого возраста.

Соки мандариновый и гранатовый содержат са
хар, органические кислоты, каротин, витамины С 
и Р Р , возбуждают аппетит, нормализуют состав 
крови, полезны людям любого возраста.

Всеми свойствами соков обладает нектар из пер
сиков, грушевый, из персиков и яблок.

Уважаемые покупатели!
В магазинах Волгодонского продторга в большом 

выборе соки фруктовые, овощные, цитрусовые, нек- 
тар из пёренков, грушевый, из персиков и яблок.

Не забудьте включить соки и нектар в меню еже
дневного рациона питания,

 ̂ ' ______Продторг.

Б Ю РО  IIU
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на работу 
в предприятия обществен
ного питания;

экономистов, нормиров
щиков, экспедиторов, кла-, 
довщиков, гардеробщи
ков, кондитеров, буфет
чиков, продавцов, лоточ
ников, чистильщиков ово- 
щей, кухонных рабочих, 
уборщиков служебных по
мещений, операторов по
судомоечных машин, 
сборщиков посуды, элек
триков, грузчиков, слеса
рей, бухгалтеров, опера
торов счетных машин.

(№  267)
+

приглашает для рабо
ты на предприятия хле
бопекарной промышлен
ности:

гл. энергетика, 
электрослесарей, 
слесарей-ремонтников, 
машинистов - засыпщи

ков муки,
формовщиков теста, 
укладчиков готовой 

продукции, 
кондитера, 
токаря, шофера. 
Обращаться: ст. Волго

донская, 12 (№ 271),

ДК «ЮНОСТЬ» объявляет дополнительный на- 
бор в коллективы художественной самодеятельности:
духовой (взрослый и детский), ансамбль народных 
инструментов, танцевальный коллектив (взрослый), 
школу бального танца (для учащихся I смены об
щеобразовательной школы), в фольклорный вокаль
ный ансамбль.

Справки по телефону: 2-30-36. Запись у дежур. 
кого.

У В А Ж А Е М Ы Е  В О Л .
ГО Д О Н Ц Ы !

Проверьте свой гар
дероб и поспе ш а г е  
оформить свои заказы :  

н* пошив верхней
одежды в ателье >4 5
(Дом Рыт* нового горо
да), № 6 (Дом быт*
«Радугй»);

на пошив легкого
платья в ателье № 4
(ул. 30 лет ВЛКСМ, 8),
№ 6- «Аленка* (ул. 50 
лет СССР);

на пошив головных 
уборов в ателье № 5;

на пошив брюк во 
всех ателье города.

В вышеназван н и х
ателье по перечисленно
му ассортименту, сокра
щены сроки изготовле
ния изделия.

Во всех ателье город*

можно оформить сроч
ные заказы .

П Р И Г Л А Ш А Е М  ПО.  
СЕ'ГИТЬ Н А Ш И  А Т Е .  
Л ЬЕ!

(М  274)

Обращаться по адресу: ст. Волгодонская, 12.

ВОЛГОДОНСКОЕ СРЕДНЕЕ ПРОФТЕХУЧИ
ЛИЩЕ № 71 на базе производственного объедине
ния «Атоммаш» им. Л. И. Брежнева объявляет до
полнительный набор учащихся на базе 10 классов 
с ускоренным сроком обучения (6 месяцев) по сле
дующим специальностям:

крановщики по управлению мостовыми и козло
выми кранами;

токари-карусельщики;
электрогазосварщики;
слесарн-ремонтники по общеремонтным работам 

электросварщики ручной сварки;
дефсктоскописты — ультразвуковой контроль, 

дефектоскопнсты рентгеногаммаграфировакня.
Учащиеся получают стипендию в размере 80 

рублей. Воины, уволенные в запас из рядов Совет
ской Армии, принимаются вне конкурса.

Прием заявлений с 8.00 до 16.00 в приемной ко- 
миссии училища.

Адрес училища: г. Волгодонск, ул. Энтузиас
те», 7, среднее ПТУ-71. Проезд автобусом и трол
лейбусом до остановив «парк Дружбы».

Ш кола 15 пригла
шает выпускников на ВЕ
ЧЕР ВСТРЕЧИ, который 
состоится 9 февраля в 
18,00 часов.

ВОЛГОДОНСКОЕ 
СДРСУ

производит следующие 
виды работ для населе
ния города:

облицовка стен плит
кой (средняя цена 1 кв. м 
— 11 руб.);

асфальтирование дворо. 
вых территорий, дачны:* 
участков. -

За справками обра
щаться: ул. Морская, 3.

4-  МЕНЯЮ

четырехкомна т н у ю 
квартиру (50,2 кв. м, 4-й 
этаж) на две двухкомнат
ные. Обращаться: ул. Ко
ролева, 7, кв. 83, квар
тал В-8.

четырехкомнатную квар
тиру в г. Волгодонске на
-трех- и однокомнатную 
или комнату. Обращать-, 
ся: ул. Гагарина, 37, кв, 
140, после 18 часов.

двухкомнатную кварти
ру в центре г. Белая Ка- 
литва (30 кв. м, 3-й этаж) 
на трехкомнатную или 
равноценную в г. Волго
донске. Обращаться:
г. Белая Калитва, 347000, 
ул. Калинина, 10, кв. 42, 
Ломоносовой В. С.

Кооперативную двух
комнатную квартиру (име
ется телефон) на дом на 
правах личной собствен
ности в г. Волгодонске. 
Обращаться: ул. Ленина, 
64, кв. 50.

Продается автомобиль 
«Волга М21», выпуска 
1970 года. Обращаться 
по адресу: г. Волгодонск, 
ул. 30 лет Победы, 35, 
кв. 59„ после 17.00.

■ Коллектив .Волго
донского филиала 
ВПКТИ «Атом кот ло-

j маш» с глубоким при- 
' екорбием извещает о 
! безвременной смерти

СЛАВИНА 
Юрня Абрамовича
и выражает соболез

нование его водным и 
близким.
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